
Отзыв

на автореферат диссертации Махмудовой Фарангис Сирожидиновны на 

тему «Лексико-семантическое поле «добро/зло» в таджикской и 

китайской языковых картинах мира», представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности

10.02.19 -  Теория языка.

Диссертация Махмудовой Фарангис Сирожидиновны на тему 

«Лексико-семантическое поле «добро/зло» в таджикской и китайской 

языковых картинах мира» посвящена описанию структуры и содержания 

концептов добра и зла, объективированных в таджикском и китайском 

языках на материале лексико-фразеологических единиц, а также 

сопоставлению содержательных признаков исследуемых концептов. Как 

отмечает автор работы, актуальность подобных исследований определяется 

возросшим интересом к изучению человека как языковой личности, что 

приводит к необходимости исследования универсальных форм хранения 

знаний, одной из которых является концепт.

По автореферату можно судить о том, что выполненное описание 

вышеназванных концептов выходит далеко за рамки анализа словарных 

дефиниций, а интерпретация признаков концептов ДОБРО и ЗЛО позволило 

получить весьма полную и многостороннюю информацию о сходствах и 

различиях в структурах исследованных концептов и их месте в разных 

лингвокультурах. Цель диссертации, по утверждению автора работы, 

состояла в выявлении лингвокультурных характеристик концептов ДОБРО/ 

ЗЛО на основе лексико-фразеологического материала указанных языков, а 

также в выявлении сходств и различий исследуемых концептов в ходе 

сопоставительного анализа полученных данных. Цель и задачи кандидатской 

диссертации раскрываются благодаря задействованию диссертантом 

обширной теоретической базы, включающей исследования категории оценки 

в разных аспектах научного знания, а также семантики и прагматики 

языковых единиц таджикского и китайского языков.



Автореферат дает возможность высказаться прежде всего об 

обобщенном восприятии предлагаемой работы, который демонстрирует 

масштабность и структурированность мышления автора. Опираясь на 

обширный исследовательский материал, автор сумела дать обстоятельную 

панораму анализа. Работу отличает высокая информационная насыщенность. 

Синтезируя, обобщая широкий пласт работ отечественных и зарубежных 

исследователей, автор сумела показать проблематику через призму своей 

концепции, своего подхода.

Нами не было выделено крупных недостатков автореферата 

магистерской диссертации. Однако, в качестве рекомендаций, мы можем 

посоветовать автору при подготовке диссертации к изданию в виде 

монографии обратить внимание на орфографические, стилистические и 

технические погрешности в оформлении.

В целом, судя по автореферату, работа представляет собой 

законченный, самостоятельно выполненный труд, дополняющий как 

теоретические, так и практические сведения по обозначенной проблеме. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее ключевые 

выводы, положения и результаты могут найти применение в приращении 

научных знаний в области описания актуальных семантических процессов в 

лексике и фразеологии таджикского и китайского языков, развития 

лексической семантики, изучения категории оценки и прагматической 

лингвистики.

Исследование Махмудовой Фарангис Сирожидиновны на тему 

«Лексико-семантическое поле «добро/зло» в таджикской и китайской 

языковых картинах мира» можно рассматривать как законченную, 

соответствующую основным критериям кандидатскую диссертацию, которая 

отличается научной новизной, имеет теоретическую и практическую 

значимость для теории языка и прикладных целей. Автореферат отвечает 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук, а также критериям, установленным



«Положением о присуждении ученых степеней», соответствует паспорту 

научной специальности 10.02.19 -  Теория языка, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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